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Миссия США при ОБСЕ 

Продолжающаяся агрессия Российской 

Федерации против Украины 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене 

9 августа 2022 года

Жестокое нападение России на своего мирного, суверенного соседа продолжается уже 

шестой месяц, и человеческие издержки просто ошеломляют. Тысячи невинных мирных 

жителей убиты или ранены, 13 млн украинцев – это больше, чем всё население Бельгии 

или всё население Швеции, – 13 МИЛЛИОНОВ человек были вынуждены покинуть свои 

дома, исторические города буквально превратились в руины, цены на продукты питания 

взлетели по всему миру, и всё потому, что Президент Путин не мог терпеть независимую, 

суверенную и демократическую Украину. Практически каждый день или неделю, начиная 

с февраля, поступают новые сообщения о жестокости и злодеяниях, совершаемых 

российскими войсками против ни в чём не повинных гражданских лиц в Украине.   

С момента последнего заседания этого Постоянного совета темпы российского нападения 

на Украину не замедлились, но особого внимания заслуживают несколько примеров 

бесчеловечности, проявленной российскими войсками и марионетками. Вечером 29 июля 

в Оленовке в контролируемой Россией Донецкой области в результате взрыва в центре 

содержания под стражей погибли более 50 украинских военнопленных. Предварительные 

сообщения указывают на то, что, скорее всего, Россия несет ответственность за этот 

немыслимый инцидент. Как будто этого поведения было недостаточно, чтобы 

продемонстрировать холодное пренебрежение Россией нормами цивилизованного 

поведения, в связи с этим инцидентом в официальном Twitter-аккаунте Посольства России 

в Лондоне появился постинг о том, что “боевики «Азова»... заслуживают казни [и]... 

унизительной смерти”. В отвратительной попытке продолжить кампанию Москвы по 

дезинформации, 29 июля в сети Twitter было процитировано высказывание российского 

представителя в этом Совете о том, что якобы именно украинские военные обстреляли 

центр содержания под стражей и несут ответственность за гибель своих собственных 

военнопленных. Это было бы смешно, если бы не было таким гнусным обвинением. Более 

того, разведка США предполагает, что российские официальные лица планируют 

подбросить улики в ожидании журналистов и следователей, которые посетят место 

нападения, в попытке обвинить Вооруженные силы Украины в этом немыслимом 

нападении. Это в порядке вещей для Кремля – обвинять других в том, что ты делаешь сам. 

Тот факт, что Красному Кресту до сих пор не разрешили посетить Оленовку, спустя 

одиннадцать дней после этого инцидента, подчеркивает цинизм утверждений Москвы. 

Что Кремлю скрывать, как не доказательства собственной виновности? 

PC.DEL/1168/22 
9 August 2022

RUSSIAN 
Original: ENGLISH

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


_______________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                             Tel: (+43-1) 313390  

usosce@state.gov                                                     Page 2 of 3                                       http://osce.usmission.gov 

Трудно найти слова, достаточные, чтобы описать возмущение, вызванное недавним 

видеороликом, распространенным в социальных сетях, на котором показана кастрация 

пророссийскими силами беспомощного, связанного украинского заключенного с кляпом 

во рту. После совершения этого ужасного и откровенно средневекового акта на кадрах 

видно, как преступники стреляют беззащитному человеку в голову. Это просто ужасно. 

Этому акту варварства нет оправдания.  

 

Тем временем российские военные и их ставленники продолжают разрушать украинские 

города и ровнять с землей школы, больницы и жилые кварталы. Только 31 июля 

российские ракеты и бомбы поразили 23 города и села Донецкой области, в результате 

чего пострадали 42 жилых дома. В последние дни Николаев подвергся одному из самых 

жестоких обстрелов за всю войну: только в ночь с 30 на 31 июля по нему было нанесено 

более 40 ракетных ударов, и жилые районы по-прежнему подвергаются неоднократным и 

неизбирательным обстрелам. В результате удара 29 июля на оживленной автобусной 

остановке погибли девять человек. Другой удар вызвал сильный пожар в больнице. 

Глубокую обеспокоенность также вызывают заслуживающие доверия недавние 

сообщения о том, что Россия ведет огонь по украинским войскам с территории 

Запорожской атомной электростанции и прилегающей территории, что подвергает 

станцию и окружающую местность риску катастрофического ущерба. 

 

Эти продолжающиеся нападения, бессмысленные разрушения и сотни сообщений о 

зверствах, совершенных российскими войсками, как никогда подчеркивают 

необходимость международных механизмов расследования и привлечения к 

ответственности, а также сильного присутствия ОБСЕ в Украине. Соединенные Штаты 

привержены поддержке усилий по сбору, сохранению и анализу доказательств военных 

преступлений. Администрация Байдена приветствует визит в Украину Действующего 

председателя ОБСЕ Збигнева Рау и Генерального секретаря Хельги Шмид 2 августа и 

решительно поддерживает их объявление о том, что ОБСЕ сохранит свое присутствие в 

этой стране, чтобы поддерживать эти критически важные усилия и оказывать помощь в 

послевоенном восстановлении и устранении повышенных рисков, создаваемых для 

гражданского населения в результате войны.   

 

Соединенные Штаты будут продолжать помогать предоставлять Украине именно то, что 

ей нужно для защиты своей свободы. Вчера Государственный секретарь Блинкен объявил 

о разрешении выделить оружие, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны 

США на сумму до $1 млрд для самообороны Украины. А 1 августа мы объявили о 

выделении дополнительной военной помощи в размере $550 млн, которая включает 

дополнительные боеприпасы для систем реактивного огня HIMARS и артиллерийских 

орудий. В результате этого общая сумма нашей помощи Украине в области безопасности 

с начала правления Администрации Байдена составила примерно $9,8 млрд.   

 

Наше партнерство с народом Украины и приверженность ему непоколебимы и 

долговечны. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и ее народ. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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